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продовольственная безопасность

Максим ЧИЖИКОВ

■■ В■мире■из-за■проблем■
с едой■штормит■нешуточ-
но.■А■у■Союзного■государ-
ства,■напротив,■благодаря■
кризису■открылась■масса■
возможностей.

Прогнозы? 
отличные!
В глобальном индексе 

продовольственной безо-
пасности Россия занима-
ет 23-е место, а Беларусь - 
36-е. Наши страны имеют 
рейтинг «хорошо» и при-
ближаются к оценке «очень 
хорошо».

Для этого есть фунда-
мент: в Беларуси с 2017 
года существует Доктри-
на национальной продо-
вольственной безопас-
ности, рассчитанная на 
тринадцать лет. В России 
такую стратегию приняли 
в 2020-м. Одной из ее за-
дач было превышение экс-
порта сельхозпродукции 
над импортом. А профес-
сор■кафедры■«Экономика■
и■менеджмент»■Москов-
ского■государственного■
университета■ пищевых■
производств■Евгений■Сав-
ватеев предлагает разрабо-
тать и концепцию продо-
вольственной безопасности 
Союзного государства.

В этом году в России уве-
личили посевные площади 
на миллион гектаров. Про-
гноз на будущий урожай 
пшеницы - хороший. Дефи-
цит хлеба исключен. В мяс-
ном животноводстве также 
ожидается прирост произ-
водства свинины на шесть 
процентов, говядины - на  
1 - 1,5 процента. Но, по оцен-

кам главы■ Российского■
зернового■союза■Аркадия■
Злочевского, урожай риса 
может быть меньше на 35 - 
36 процентов из-за аварии 
на Федоровском гидроузле 
в Краснодарском крае. Ско-
рее всего, вслед за пшени-
цей, сахаром и удобрениями 
ограничат и его экспорт. А 
недостачу компенсируют 
увеличением импорта.

Для аграриев в России 
сохранили ключевые меры 
поддержки, добавили и но-
вые. Правительство помо-
гает системообразующим 
предприятиям АПК, оказав-
шимся в сложной ситуации 
из-за санкций. На это вы-
делили 26 миллиардов ру-
блей. Дополнительные два 
миллиарда направят на 
субсидирование перевозок 
продукции. Предприятия 
малого и среднего бизнеса 
освобождают от плановых 
проверок.

В Беларуси также нет 
проблем с обеспечением 
мясом, сахаром, яйцами. 
А молока в Синеокой про-
изводят в 2,5 раза больше, 
чем внутренний рынок по-
требляет.

СтАВКА  
нА СелеКЦиЮ
Но не все так безоблачно. 

Беларусь самодостаточна по 
зерновым, а в России оте-
чественных семян только 
63 процента. В перспекти-
ве можно быть спокойным 
лишь за зерновые и зер-
нобобовые - их у нас сво-
их девяносто процентов. 
А семенами подсолнеч-
ника, кукурузы и овощей 
страна обеспечена только 
на пятьдесят процентов, 
картофеля - на 22 процен-
та, а сахарной свеклы - на 
одиннадцать. Остальное - 
импорт, с которым напря-
женка. Не хватает науч-

ных кадров, а количество 
опытно-производственных 
хозяйств резко сократи-
лось. Доктор■экономиче-
ских■наук■Василий■Нечаев 
считает, что нужно срочно 
заняться селекцией на про-
мышленном уровне, стиму-
лировать сбыт собствен-
ных семян на внутреннем 
рынке, чем занимаются 
иностранные компании по 
принципу «Ты купи у меня 
семена, а я тебе дам день-
ги».

- Государство тоже долж-
но этим заниматься. Сеешь 
тридцать процентов отече-
ственных семян - получа-
ешь поддержку. Пока она 
носит разовый характер.

Есть проблема с производ-
ством сахарной свеклы, вла-
сти пообещали миллиард 
руб лей на поддержку отрас-
ли. А выделили только 270 
миллионов.

Ведущий■ научный■ со-
трудник■Института■эконо-
мики■РАН■Петр■Звягинцев 
сетует, что парк сельскохо-
зяйственных машин изно-
шен и слабо оснащен:

- В 2020 году на тысячу 
гектаров пашни прихо-
дилось три трактора. Мы 
не производим ни одного 
комбайна по уборке са-
харной свеклы, моркови, 
томатов, хмелеуборочной 
техники. Если не улучшить 
ситуацию, площадь забро-
шенных земель вырастет. 
58 процентов тракторов и 
46 процентов комбайнов у 
нас старше десяти лет, что 
приводит к их низкой про-
изводительности. Потери 
при сборе урожая - больше 
двадцати процентов.

Сергей МИТИН, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по экономической политике:

- надо использовать преимущества, 
которые дает нам Союзное государ-
ство. недавно в рамках работы нашей 
Комиссии по экономике мы посетили 
Брест и одно из крупнейших пред-
приятий по производству и перера-
ботке молока «Савушкин продукт». 
Больше восьмидесяти процентов экс-
портируют в россию. В 2020 году 5,6 
процента нашего общего товарообо-
рота приходилось на экспорт сырья 
и сельскохозяйственной продукции.  
В 2021-м - это уже 6,4 процента.

По линии сельского хозяйства вы-
полнили восемь союзных программ. 
Последняя, которую рассматривали, 
это «Комбикорм-Сг», с которой мы 
 попали в «десятку». россия и Бела-
русь, имея мощности по созданию 
комбикормовых установок, просто 
поделили усилия, кто какие техноло-
гии создает, и получили достойный 
результат.

россия - лидер по пахотным землям 
в мире. общие цифры рекордные, 
но урожайность при этом не превы-
шает тридцати центнеров с гектара. 
В США, Западной Европе, Китае она 
выше - 55 - 70 центнеров. Как ее под-
нять: повышением эффективности 
труда, внедрением новых технологий.

россия и Беларусь еще с шестиде-
сятых годов прошлого века разраба-
тывали свои агротехнологии. Так что 
начинать с нуля нам не надо. нужно 
определиться: если Беларусь произ-
водит трактора малой и средней мощ-
ности, а россия - более серьезную 
технику, Беларусь - кормоуборочные 
комбайны, а россия - землеубороч-
ные комбайны, то так и надо оставить. 
Чтобы мы не конкурировали между 
собой, а заменяли крупные междуна-
родные компании, которые неизвест-
но когда вернутся. Этот же подход 
можно отнести и к сфере производ-
ства удобрений, чтобы внутренний 
рынок заполнить полностью.

Пора ввести систему, которая по-
зволит повысить эффективность 
животноводства: в последние годы 
мы завозили скот из разных стран, 
целую палитру пород, не думая, как 
он дальше себя будет вести: это каса-
ется и свиноводства, и птицеводства,  
и крупного рогатого скота.

Алексей МЕЛЕЩЕНЯ, Генераль-
ный директор Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси по 
продовольствию:

- За последние двадцать лет мы 
заложили фундамент продоволь-
ственной безопасности наших стран 
и выстроили систему. нашли рычаг 
взаимодействия - подписали балан-
сы взаимных поставок сельхозпро-
дукции. но хотелось бы двигаться 
дальше. Еще один механизм - науч-
ные программы Сг. они дают базу 
для развития на многие годы вперед. 
Благодаря одному из элементов со-
юзных программ мы решили про-
блемы переработки молочной сы-
воротки. Было 25 процентов - стало 
99,4 процента. Лучше показатели, 
и то всего лишь на сотые процента, 
только в США. мы этим гордимся. 
нужно ускорить рассмотрение со-
юзных программ, тогда целый пласт 
проблем решится.

мнЕниЯ ЭКСПЕрТоВ
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ХлеБА и КАртоШКи - Полное лУКоШКо

Свежих овощей много не только на выставках, но и в союзных закромах.


